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Динамика психофизиологических показателей студенток в 
процессе обучения в педагогическом высшем учебном заведении

Колумбет А. Н. 
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Аннотации:
Цель: исследовать динамику психофи-
зиологических показателей студенток 
педагогических высших учебных за-
ведений. Материал: в исследованиях 
приняло участие 510 студенток. Оце-
нивались реагирующие способности, 
уровень статического и динамического 
равновесия, способности к ориентации 
в пространстве, быстрота оперативно-
го мышления, объём механического за-
поминания, распределение внимания, 
уровень точности, быстрота и переклю-
чение внимания, точность выполнения 
задания. Результаты: установлено 
снижение показателей: точности вос-
произведения амплитуды движения и 
заданной величины усилия; показате-
ля реакции на вертикально падающий 
предмет; показателей статического и 
динамического равновесия. Отмечено 
улучшение показателей динамично-
сти нервных процессов и способности 
к конструктивному праксису. Выводы: 
неравномерное снижение большин-
ства психофизиологических показате-
лей негативно отражается на уровне 
двигательной подготовки и на профес-
сиональных способностях студенток.

Колумбет О.М. Динаміка психофі-
зіологічних показників студенток в 
процесі навчання у педагогічному 
вищому навчальному закладі. Мета: 
дослідити динаміку психофізіологічних 
показників студентів педагогічних ви-
щих навчальних закладів. Матеріал: в 
дослідженнях взяло участь 510 студен-
ток. Оцінювалися реагуючі здібності, 
рівень статичної і динамічної рівнова-
ги, здатності до орієнтації в просторі, 
швидкість оперативного мислення, об-
сяг механічного запам’ятовування, роз-
поділ уваги, рівень точності, швидкість 
і переключення уваги, точність вико-
нання завдання. Результати: вста-
новлено зниження показників: точності 
відтворення амплітуди руху і заданої 
величини зусилля; показника реакції 
на вертикально падаючий предмет; 
показників статичної і динамічної рів-
новаги. Відзначено поліпшення показ-
ників динамічності нервових процесів і 
здатності до конструктивного праксису. 
Висновки: нерівномірне зниження біль-
шості психофізіологічних показників не-
гативно відбивається на рівні рухової 
підготовки та на професійних здібнос-
тях студенток.

Kolumbet A.N. Dynamic of girl students’ 
psycho-physiological indicators in 
process of their study at pedagogical 
higher educational establishment. 
Purpose: to study dynamic of psycho-
physiological indicators of pedagogic 
higher educational establishments’ girl 
students. Material: in the research 510 
girl students participated. We assessed: 
responsive abilities, static and dynamic 
balance, orientation in space, quickness 
of operational thinking, volume of rote 
memorization, distribution of attention, 
accuracy level, quickness and re-
switching of attention, accuracy of 
fulfillment of task. Results: we have found 
weakening of accuracy of movement’s 
amplitude and pre-set value of force 
reproduction; reduction of indicators 
of response to vertically falling object, 
static and dynamic balance. We also 
registered improvement of indicators of 
nervous processes’ dynamic and ability 
to constructive praxis. Conclusions: 
uneven reduction of most of psycho-
physiological indicators negatively 
reflects in girl students’ motor fitness level 
and professional abilities.
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Введение.1

Рабочее время учителей составляет 3-6 часов рабо-
ты непосредственно в учреждении и 2-4 часов самосто-
ятельной работы дома. При таком режиме возникает 
дефицит двигательной активности, который получил 
название гипокинезии [15]. Это проявляется в работе 
с ограниченными движениями, малыми физическими 
усилиями, низким уровнем расходования энергии на 
мышечную работу, локальным характером мышечной 
деятельности, длительной фиксацией вынужденной 
рабочей позы, однообразными движениями, высоким 
нервно-эмоциональным фоном [15, 18, 21].    

К неблагоприятным факторам профессиональной 
деятельности учителей необходимо отнести также 
длительную фиксацию рабочей позы. Как правило, 
учителя (в основном старшего поколения) в процессе 
профессиональной деятельности вынуждены поддер-
живать очень однообразную позу: сидя (или стоя). Это 
обстоятельство делает позвоночник и грудную клетку 
наименее подвижными частями тела. Такое положе-
ние тела приводит к потере гибкости позвоночника и 
снижения правильного взаимоотношения мышц [18, 
30]. Кроме того, учителя вынуждены осуществлять 
на день большое количество мелких локальных дви-
жений за счет мышц предплечья и кисти. Некоторые 
исследователи утверждают, что большая нагрузка на 
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слабые мышцы может стать причиной переутомления 
этих мышечных групп. Это в свою очередь вызывает 
повышенное внимание к нервно-мышечному аппара-
ту обеих рук [17, 26, 33, 34]. У учителей отмечаются 
нарушения зрения, усталость мышц рук и позвоноч-
ника [22, 24].

Современным студенткам педагогических специ-
альностей приходится в процессе учебы достаточно 
много времени проводить за компьютером. Это ха-
рактеризуется неподвижной статичной позой, мини-
мальными однообразными движениями верхних ко-
нечностей, постоянным напряжением зрения. Все это 
негативно отражается на самочувствии человека [35]. 
Часть педагогической работы предполагает нахожде-
ние в вертикальной позе при статичной нагрузке на 
мышцы ног. Высокий уровень учебной нагрузки на 
фоне низкой двигательной активности и длительного 
сохранения однообразной статичной позы является 
одним из факторов задержки физического развития 
и психофизиологического состояния организма [2, 
28]. Ограничение двигательной активности негативно 
отображается на здоровье человека [36, 39]. 

Во многих работах [2, 6, 10, 11, 27, 31] обращается 
внимание на возможные отклонения здоровья, сниже-
ния общей физической и умственной работоспособ-
ности, начальные нарушения в деятельности ряда 
функциональных систем организма. В частности, 
К.А. Сидорова [23] с соавторами исследовала темпе-
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рамент, быстроту реакции сельских и городских сту-
денток. В исследованиях О.Г. Литовченко [19] были 
проанализированы данные простой и сложной зри-
тельно-моторной реакций, оперативной памяти. А.В. 
Костюнин [16] исследовал функциональную подвиж-
ность нервных процессов, реакцию на движущийся 
объект. Таким образом, исследователи достаточно 
широко анализируют разный набор психофизиоло-
гических показателей студентов в динамике. Только 
в исследованиях Л.Н. Барыбиной [3] делается вывод 
о взаимосвязи психофизиологических показателей с 
индивидуализацией физического воспитания в выс-
шем учебном заведении. Причём исследователям не 
удалось проанализировать влияние динамики психо-
физиологических показателей на профессиональные 
качества будущей профессии. Как следствие – целе-
сообразности специализированного физического вос-
питания с целью улучшения этих показателей.

Цель, задание работы, материал и методы.
Цель работы – исследовать динамику психофизи-

ологических показателей студенток І-ІІІ курсов педа-
гогических высших учебных заведений. 

Методы и организация исследования. Обследова-
но 540 студенток в возрасте от 18 до 22 лет.

В исследовании использовался анализатор двига-
тельно-координационных реакций АДКР-2.

Уровень точности студенток оценивался с помо-
щью следующих тестов: 1) точность воспроизведения 
заданной величины усилия определялась с использо-
ванием ручного динамометра; 2) точность воспроиз-
ведения заданной амплитуды движения рук измеря-
лась с помощью кинематометра М.И. Жуковского.

Реагирующие качества оценивались с помощью 
следующих тестов: 1) тест на определение быстроты 
реакции (тест «Ловля линейки» [8]); 2) тест на опре-
деление реакции на подвижный объект. Для проведе-
ния теста использовалась компьютерная программа 
«Прогноз» (Институт физиологии им. А.А. Богомоль-
ца АН Украины, г. Киев); 3) тест на скорость зритель-
но-моторной реакции (простой и сложной) (компью-
терная программа «Прогноз»); 4) тест на определение 
быстроты реакции (тест «Ловля палки» [1]); 5) ком-
плексный координационный тест: определение точ-
ных, разнонаправленных скоростно-силовых движе-
ний за определенное время (компьютерная программа 
«Прогноз»).

Для оценивания способности ориентации в про-
странстве использовался тест «Лабиринт» [7].

Для оценивания профессионально значимых спо-
собностей студенток были использованы следующие 
тесты: 1) распределение внимания («Отыскивание 
чисел» [5]); 2) объём механического запоминания 
(«Количество человечков» [5]); 3) распределение вни-
мания и быстроты оперативного мышления («Сбор-
ка пазлов за определенное время» [1]); 4) быстрота 
оперативного мышления («кубики Косса» [5]); 5) на 
специальном устройстве определялись: быстрота, пе-
реключение, сосредоточенность внимания; точность 
выполнения задания [9].

Статическое равновесие исследовалось с помо-
щью пробы Ромберга (поза «Аиста»); 2) оценивание 
динамического равновесия проверялась тестом «По-
вороты на гимнастической скамейке» [29].

Результаты исследования. 
В ходе тестирования точности воспроизведения 

заданной пространственной амплитуды движений 
рук была исследованная динамика изменений этого 
показателя у студенток без зрительного контроля. Об-
наружено, что показатель точности воссоздания ам-
плитуды движений руки имеет наилучшие значения 
на I и III курсах, наихудшие – на III курсе (таблица 1). 
Величина ошибки при выполнении теста к III курсу 
растет. Мера снижения значений исследуемого пока-
зателя составила 14,6%. Это свидетельствует об ухуд-
шении показателя у студенток до конца учебы. 

По результатам тестирования показателя точ-
ности воспроизведения заданной величины усилия 
(ошибка) установлено увеличение I до III курса. Это 
свидетельствует о росте величины ошибки и замедле-
ния показателя к III курсу на 13,5%. Наихудший ре-
зультат по исследованному показателю имеет место 
на III курсе. Отклонения от заданной величины сило-
вого усилия составили почти 3 кг. Наилучший показа-
тель установлен студентками I курса. В дальнейшем 
имеет место стойкая негативная динамика в уровне 
развития способности к точному воспроизведению 
заданной величины усилия.

Анализ результатов теста на определение уровня 
развития скорости реагирования свидетельствует, 
что этот показатель у студенток имеет наибольшее 
значение на I курсе, хуже всего – на III курсе. Динами-
ка его изменений демонстрирует стойкую тенденцию 
к снижению исследуемого показателя от I к III курсу. 
Уровень показателей у студенток III курса оценивает-
ся «ниже среднего» по сравнению со средневозраст-
ными нормами. Это свидетельствует об ухудшении 
сенсомоторного реагирования у студенток до конца 
обучения.  

Аналогичную динамику имеет показатель второ-
го теста: оценка быстроты реакции на вертикально 
падающий предмет («Ловля линейки»). Проведен-
ные тестирования реакции на вертикально падающий 
предмет установили, что наилучшие результаты пред-
ставлены на II курсе, наихудшие – на III. Динамика из-
менений демонстрирует стойкую тенденцию к сниже-
нию исследуемого показателя от II к III курсу (18%). 
Это свидетельствует об ухудшении качества моторно-
го реагирования у студенток к концу обучения. 

Анализ изменений показателя точных реакций на 
подвижной объект у студенток показал, что его наи-
лучшие значения имеют место на III курсе, наихуд-
шие – на I курсе. Следует отметить, что определение 
«наилучшие» и «наихудшие» являются достаточно 
условными. 

В результате исследования обнаружено, что наи-
более высокое значение показателя опережающих 
реакций у студенток имеет место на I курсе: из 20 
предложенных реакций студентки показали в среднем 
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9 опережающих реакций. Наиболее низкие значения 
показателя опережающих реакций обнаружены на II 
курсе. Студентки III из 20 предложенных им реакций 
показали в среднем 8 опережающих реакций. Сниже-
ние показателя с I по III курс составило 14,4%. 

Количество запаздывающих реакций по сравне-
нию с общим их количеством на всех курсах является 
достаточно высоким. Это является негативным по-
казателем для характеристики одного из важнейших 
координационных качеств будущих педагогов – ви-
деть предмет в пространстве и в движении. Главным 
показателем реакции на подвижный объект является 
своевременность быстрота реагирования, которая 
связана с концентрацией внимания. 

Изменения показателя времени простой зри-
тельно-моторной реакции (ПЗМР) также имеют не-
гативную динамику. Наилучшее значение показателя 
времени простой зрительно-моторной реакции обна-
ружено на I курсе, худшее – на III курсе. Динамика 
исследуемого показателя свидетельствует о том, что с 
I по I курс он снизился на 23%. Это свидетельствует 
об увеличении времени простой зрительно-моторной 
реакции. Соответственно – ухудшение показателей их 
сенсомоторного реагирования к концу обучения. 

Результаты оценивания сложной зрительно-мо-

торной реакции (СЗМР) свидетельствуют о процессе 
улучшения показателей этого качества с I по III курс. 
В результате анализа данных теста определения вре-
мени сложной зрительно-моторной реакции наилуч-
шее значение исследуемого показателя обнаружено 
на III курсе, худшее – на I курсе. Анализ изменений 
показателя показал позитивную динамику в его разви-
тии с I по III курс. Общее улучшение этого показателя 
составило 13,4%. 

Обнаруженные изменения времени СЗМР у сту-
денток отобразились на общем времени СЗМР: наи-
лучшее значение показателя общего времени имеет 
место на III курсе, худшее – на I курсе. Динамика из-
менений этого показателя с I по III курс указывает на 
то, что общее время СЗМР у студенток сокращается 
(до 4,5% к концу обучения). 

Установлено, что I по III курс имеет место стой-
кая негативная динамика показателя пробы Ромберга 
(поза «Аист»). Это свидетельствует о снижении уров-
ня развития у студенток способности к сохранению 
равновесия. Снижение показателя с I по III курс очень 
существенно (37,6%). Это является негативным фак-
тором. Следует отметить, что в целом уровень резуль-
татов этого теста отвечает средневозрастной норме и 
даже находится в ее верхних пределах.

Таблица 1. Средние значения психофизиологических показателей студенток за период обучения в высшем 
педагогическом учебном заведении

Показатель Единица из-
мерения

Курсы обучения
І курс ІІ курс ІІІ курс

Точность воспроизведения амплитуды движений ошибка, гра-
дусы

3,34 3,50 4,70

Точность воспроизведения заданной величины усилия кг 2,00 2,40 2,70
Скорость реагирования 
(тест «Ловля палки»)

время, мс 235 260 267

Быстрота реакции 
(тест «Ловля линейки»)

см 14,60 14,20 17,20

Точные реакции на движущийся объект количество раз 2,00 2,60 2,70
Опережающие реакции на движущийся объект количество раз 9,70 7,00 8,10
Запаздывающие реакции на движущийся объект количество раз 8,30 10,40 9,60
Скорость простой зрительно-моторной  реакции время, мс 220 250 286
Скорость сложной зрительно-моторной реакции время, мс 479 429 410
Общее время сложной зрительно-моторной реакции время, мс 465 447 444
Статичное равновесие время, с 19,40 15,60 12,10
Динамическое равновесие время, с 12,89 9,99 8,97
Способность ориентироваться в небольшом пространстве время, с 10,00 11,75 11,85
Точность ориентации в пространстве мм 1,40 1,70 1,50
Ориентационные, реагирующие и дифферентационные 
качества 

баллы 5,80 6,40 4,00

Скорость оперативного мышления баллы 43,70 47,70 51,10
Распределение внимания у.е. 37,80 40,40 35,00
Объем оперативной памяти количество 6,20 5,10 2,90
Распределение внимания и быстрота оперативного мыш-
ления

мин. 11,18 13,83 17,12

Быстрота переключения и сосредоточенности внимания количество 
ошибок

0,71 0,80 0,82
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Исследованиями установлено, что с I по III курс 
имеет место стойкая негативная динамика показате-
лей динамического равновесия у студенток. Это сви-
детельствует о снижении уровня развития у них спо-
собности к сохранению динамического равновесия. 
Снижение показателя очень существенно (33,5%). 
Это является негативным фактором. Однако следует 
отметить, что в целом уровень результатов этого теста 
отвечает средневозрастной норме.

Данные теста определения способности ориенти-
роваться в небольшом пространстве (ориентацион-
ные качества) с учетом времени и точности выполне-
ния задания свидетельствуют о том, что наилучшее 
значение показателя времени прохождения лабиринта 
обнаружено на I курсе, худшее – на III курсе. Дина-
мика изменений значений этого показателя указывает 
на то, что время прохождения лабиринта у студенток 
увеличивается. В целом к III курсу по сравнению с I 
курсом имеет место ухудшение значения временного 
показателя на 16%. 

Анализ динамики показателей точной ориента-
ции в пространстве свидетельствует о том, что за 
время учебы существенных изменений способности 
точно выполнять двигательные задания не происхо-
дит. Установлено, что наилучшие значения показате-
ля точности ориентации в пространстве были обнару-
жены на I курсе, наихудшие – на II курсе. Изменения 
исследуемого показателя в динамике демонстрируют 
незначительное увеличение его значений с I по III 
курс на 7%.

Изменения показателя в тесте ориентационные 
качества показали, что самые низкие значения это-
го показателя имеют место на II курсе. Отмечается 
стабилизация этого показателя на следующем курсе. 
В целом в процессе учебы студентки демонстрируют 
негативную динамику изменений значений исследу-
емого показателя. Комплексное оценивание ориента-
ции в пространстве к III курсу снижается по сравне-
нию с I курсом на 26%. 

Динамика результатов комплексного координаци-
онного теста (оценка ориентационных, реагирующих 
и дифферентационных качеств) указывает на то, что 
наилучшие значения имеют место на II курсе, наи-
худшие – на III курсе. В целом же со II по III курс 
снижение показателя составило 13,4%. Ухудшение 
показателя комплексного координационного теста 
произошло за счет увеличения времени выполнения 
задания. Результаты комплексного координационно-
го теста характеризуют общее негативное изменение 
исследованных психофизиологических показателей 
кинестетических, реагирующих и ориентационных 
качеств студенток в процессе их учебы. Необходимо 
отметить, что студентки всех курсов имеют очень низ-
кий уровень показателя комплексного координацион-
ного теста.

Дискуссия.
Умственная деятельность человека сопровожда-

ется изменением функционального состояния разных 

органов и систем организма. Снижается величина 
условных реакций, сглаживается реакция на разные 
по силе раздражители, увеличивается время реак-
ции, снижается стойкость внимания. Возбудимость 
зрительного анализатора повышается после незначи-
тельной интенсивной работы. Наибольшей нагрузке 
поддаются системы непосредственного запоминания 
и сосредоточения внимания. Умственный труд проте-
кает при малой двигательной активности. Это приво-
дит к возникновению условий для повышенной утом-
ляемости, снижения работоспособности и ухудшения 
самочувствия.

Проведенное нами исследование расширяет дан-
ные по изучению психофизиологических показателей 
студенток. В отличие от проведенных предыдущих 
исследований ряда авторов [3, 16, 19, 23] нами был 
проанализирован достаточно большой спектр психо-
физиологических показателей в динамике с I по IV 
курс в контексте взаимосвязи с будущей профессией.

Анализ результатов исследования психофизиоло-
гических показателей студенток показал неоднознач-
ный характер с I по III курс. Установлено снижение 
показателей точности воспроизведения амплитуды 
движения, заданной величины усилия, реакции на 
вертикально падающий предмет, показателей стати-
ческого и динамического равновесия. Это согласуется 
с данными других исследователей [2, 4, 11, 16, 22, 37].

Необходимо отметить улучшение динамики нерв-
ных процессов и способности к конструктивному 
праксису. Похожие изменения отмечены в исследо-
ваниях Д.В. Бондарева [4], В.А. Кирюшина [10], В.И. 
Мартыновой [20], Л.Т. Урумовой [25], Ж.Л. Козиной 
[32].

Исследование подтверждает выводы специали-
стов [3, 10, 19, 25, 38], что неравномерное снижение 
большинства психофизиологических показателей не-
гативно отражается не только на уровне двигательной 
подготовки студенток. Нами доказано [12-14], что 
снижение показателей негативно отражается на про-
фессиональных способностях будущих учителей. 

Влияние физического воспитания в высшем учеб-
ном заведении на процессы развития двигательных 
качеств и совершенствование профессионально важ-
ных психофизиологических характеристик на сегод-
няшний момент становится крайне актуальным. 

Выводы. 
1. Исследованиями установлено снижение боль-

шинства показателей кинестетических, ориентаци-
онных и реагирующих качеств студенток в процессе 
обучения.

2. Целенаправленное совершенствование кинесте-
тических, ориентационных и реагирующих качеств 
на занятиях по физическому воспитанию с помощью 
специализированной методики позволяет приостано-
вить негативную динамику психофизиологических 
показателей и улучшить их. В конечном итоге это 
положительно отражается на профессиональном ма-
стерстве педагога.
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